


Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет 

при ве с ти к се рь ез ной трав ме или ле таль но му 

ис хо ду.

ОС ТО РОЖ НО!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет 

при ве с ти к тя же лой трав ме или се рь ез но му по-

вреж де нию обо ру до ва ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. Ес ли по вреж ден ка бель пи та ния, он дол жен быть 

за ме нен про из во ди те лем или ав то ри зо ван ной сер-

вис ной служ бой или дру гим ква ли фи ци ро ванным 

спе ци а ли с том, во из бе жа ние се рь ез ных травм.

2. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен с со блю де-

ни ем су ще с т ву ю щих ме ст ных норм и пра вил экс-

плу а та ции элек три че с ких се тей.

3. Пос ле ус та нов ки кон ди ци о не ра элек три че с кая вил-

ка долж на на хо дить ся в до ступ ном ме с те.

4. Не ис прав ные ба та рей ки пуль та долж ны быть за ме-

не ны.

5. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен на до ста точ-

но на деж ных крон штей нах.

6. Производитель оставляет за собой право без 

предварительного уведомления покупателя вно-

сить изменения в конструкцию, комплектацию или 

технологию изготовления изделия с целью улуч-

шения его свойств.

7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции мо-

гут быть допущены опечатки.

8. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный 

центр для получения разъяснений.

 
 
 
 

 
 

        



ВНИ МА НИЕ!

•  Мон таж кон ди ци о не ра дол жен осу щест в-

лять ся ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с та-

ми офи ци аль но го ди ле ра.

•  Пе ред ус та нов кой кон ди ци о не ра убе ди-

тесь, что па ра ме т ры ме ст ной элек три че-

с кой се ти со от вет ству ют па ра ме т рам, 

ука зан ным на таб лич ке с тех ни че с ки ми 

дан ны ми при бо ра.

•  Не до пу с ка ет ся ус та нов ка кон ди ци о не ра в 

ме с тах воз мож но го скоп ле ния лег ко во спла-

ме ня ю щих ся га зов и по ме ще ни ях с по вы-

шен ной влаж но с тью (ван ные ком на ты,  зим-

ние са ды).

•  Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер вбли зи ис-

точ ни ков теп ла.

•  Что бы из бе жать силь ной кор ро зии кон ди ци-

о не ра, не ус та нав ли вай те на руж ный блок в 

ме с тах воз мож но го по па да ния на не го со ле-

ной мор ской во ды. 

1. Все ка бе ли и ро зет ки долж ны со от вет ство-

вать тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам при бо ра 

и элек три че с кой се ти.

2. Кон ди ци о нер дол жен быть на деж но за зем лен.

ВНИ МА НИЕ!

• Вни ма тель но про чи тай те эту ин струк цию 

пе ред ус та нов кой и экс плу а та ци ей кон ди ци-

о не ра, ес ли у вас воз ник нут во про сы об ра-

щай тесь к офи ци аль но му ди ле ру про из во ди-

те ля.

• Ис поль зуй те при бор толь ко по на зна че нию 

ука зан но му в дан ной ин струк ции.

• Не хра ни те бен зин и дру гие ле ту чие и лег ко-

во спла ме ня ю щи е ся жид ко с ти вбли зи кон ди-

ци о не ра – это очень опас но!

ОС ТО РОЖ НО!

• Не под клю чай те и не от клю чай те кон ди ци о-

нер от элек три че с кой се ти, вы ни мая вил ку 

из ро зет ки, ис поль зуй те кноп ку ВКЛ/ВЫКЛ.

• Не за со вы вай те по сто рон ние пред ме ты в 

воз ду хо за бор ные ре шет ки кон ди ци о не ра. 

Это опас но, т.к. вен ти ля тор вра ща ет ся с вы-

со кой ско ро с тью.

• На по зво ляй те де тям иг рать с кон ди ци о не ром.

• Не ох лаж дай те и не на гре вай те воз дух в по-

ме ще нии очень силь но ес ли в нем на хо дят-

ся де ти или ин ва ли ды.

Правила безопасности

        



Устройство кондиционера

Устройство кондиционера

Кондиционер состоит из внутреннего и наруж-

ного блоков.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приобретенный Вами кондиционер может от-

личаться от кондиционера, схематично изоб-

раженного на рисунке.

Воздуховыпускная решетка
Через воздуховыпускную решетку обработанный воздух 
поступает в помещение

Панель управления и индикации с 
ЖКCдисплеем

На панели управления расположены индикаторы и кнопки 
управления

Воздухозаборная решетка

Шланг отвода конденсата

Под воздухозаборной решеткой установлен воздушный 
фильтр.
Через этот шланг из кондиционера удаляется конденсат

Трубопроводы холодильного контура
Трубопроводы холодильного контура соединяют внутренний и 
наружный блоки и предназначены для циркуляции хладагента

Наружный (конденсаторный) блок
Наружный блок включает в себя компрессор, вентилятор 
с электродвигателем, теплообменник и другое 
электрооборудование
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Режим АВТО

Управление кондиционером
Панель управления 
и индикации  

При нажатии этой кнопки кондиционер включа-

ется, при повторном нажатии – отключается.

Режимы выбираются нажатием кнопки в ука-

занной ниже последовательности:

 В этом режиме кондиционер автоматически 

выбирает режим работы в зависимости от 

температуры воздуха в помещении в диапа-

зоне температур от 17 до 30°С.

 В этом режиме кондиционер охлаждает воз-

дух в помещении в диапазоне температур от 

17 до 30°С.

 Данный режим работы кондиционера пред-

назначен для обогрева помещения с помо-

щью теплового насоса (только в кондицио-

нерах с режимами охлаждения и обогрева) 

в диапазоне температур от 17 до 30°С.

 В этом режиме выполняется осушение воз-

духа в помещении без изменения его тем-

пературы в диапазоне температур от 17 до 

30°С.

 В этом режиме работает только вентилятор 

внутреннего блока.

        

    

    Cool

    Dry

    Heat

    Fan

MODE 

                         AUTO    COOL     DRY     HEAT(for cooling & heating models only)       FAN ONLY

2

1

2

3

5

4

ON/OFF 1

Режим охлаждения

Режим осушения

Режим обогрева

Вертикальный фоздушный поток (опция)

Горизонтальный воздушный поток

Ночной режим

Режим TURBO (опция)

Таймер выключения

Таймер включения

Блокировка панели управления

Индикация

Назначение кнопок

Индикация

Назначение кнопок

Дисплей скорости
вентилятора

Комнатная температура/
Установленная температура
Установки таймера

Режим вентиляции

Auto



 

Управление кондиционером

        

       FAN 

                                    

AUTO                    LOW                    HIGH

     

      

3

                  4

FAN  

5  AUXILIARY FUNCTION 

"       " "      "

"       "

"       "

нажимая на кнопку изменяется скорость вентилятора в следующем порядке:

ДисплейДисплейДисплей

Используется для выбора дополнительных функций на панели управления.

Нажмите кнопку           или кнопку                для выбора.

Каждое нажатие на кнопку               вызвает функции в следующем порядке:

Каждое нажатие на кнопку               вызвает функции в следующем порядке:

Примечание, если какая-то функция отсутствует в данной модели, то она пропускается.

1. Задание температуры: Нажимая кнопки “    ” и “    ”, задайте температуру воздуха в помещении (при
выборе дополнительных режимов, в режиме работы по таймеру и в режиме тестирования эти кнопки
выполняют другие функции).

2. Режим работы по таймеру: Нажимая эти кнопки, задайте время включения и отключения кондиционера
по таймеру.

3. Выбор дополнительных функций: Нажимая кнопки “    ” и “    ”, выберите дополнительную функцию.
4. Режим проверки: Нажимая кнопки “    ” и “    ”, проверьте параметры Т1, Т2, Т3, код защиты и коды

неисправности.

Когда кондиционер работает в режиме ручного управления, символ 1Bй скорости вращения на дисплее озB
начает, что вентилятор вращается с низкой скоростью (LOW), символ 3Bй скорости означает, что вентиляB
тор вращается с высокой скоростью (HIGH). Три символа одновременно означают, что скорость вращения
вентилятора выбирается автоматически (AUTO). По окончании настройки на дисплее последовательно отB
ображаются символы 1Bй, 2Bй и 3Bй скорости вращения вентилятора. Когда кондиционер получает команB

ды с пульта дистанционного управления, мигание трех
символов с низкой частотой означает, что вентилятор враB
щается с низкой скоростью или работает в автоматическом
режиме, а мигание трех символов с высокой частотой ознаB
чает, что вентилятор вращается с высокой скоростью или
работает в автоматическом режиме.



изменение угла горизонтального воздушного потока

Управление кондиционером

    Up/Down airflow

    Left/Right airflow

    Sleep operation

   

    Timer ON "      " "      "

    

    Timer OFF 

   

   

Horizontal Airflow Direction(AUTO)

  "      " "      " "         "

Vertical Airflow Direction(AUTO) 

  "      " "      "

"         "

 

Описание дополнительных функций
изменение угла вертикального воздушного потока

новной режим, доступен только для режимов охлаждение,
обогрев, автоматический.

Описание дополнительных функцийОписание дополнительных функций

TEST RUNNING FEATURE

LOCK               

После выбора TIMER ON  нажимайте              или               для 

установки времени срабатывания таймера. Каждое 

нажатие кнопки увеличивает установку на 0,5 часа,

после установки 10 часов каждое нажатие

увеличивает установку таймера на 1 час.  После

установки нажмите кнопку AUXILIARY FUNCTION

для подтверждения. 

После выбора TIMER OFF  нажимайте              или               для

установки времени срабатывания таймера. Каждое

нажатие кнопки увеличивает установку на 0,5 часа,

после установки 10 часов каждое нажатие

увеличивает установку таймера на 1 час.  После

установки нажмите кнопку AUXILIARY FUNCTION

для подтверждения. 

Примечание: для отмены нажмите AUXILIARY FUNCTION

кнопками              и               выберите ON/OFF  и снова

нажмите AUXILIARY FUNCTION.

               

"      " "      "

"      " "      "

(Блокировка кнопок панели) Нажмите одновременно                и 
на 3 секунды. Индикатор             будет отображен. Для отмены
блокировки используйте теже кнопки.

Изменение распределения воздушного потока

Режим автоматического расперделения воздушного потока в 

горизонтальной плоскости. Нажмите AUXILIARY FUNCTION, выберите

кнопками             или              знак            . Для отмены повторите

операцию.

Режим автоматического расперделения воздушного потока в 

вертикальной плоскости (не на всех моделях). 

Нажмите AUXILIARY FUNCTION, выберите кнопками           или           знак 

        Для отмены повторите операцию.        

Эта функция только для монтажного и сервисного персонала.

Нажмите и удерживайте  AUXILIARY FUNCTION  на 3 секунды.

    .

 

Изменение распределения воздушного потокаИзменение распределения воздушного потока



Управление кондиционером

1

2

4

5

3

9

10

8

6

7

11

12

13

14

1

2

   
  

MODE  

O24 C

O24 C

AUTO COOL DRY HEAT FAN 

UP  

DOWN  

3

o o1 C               30 C.

 TIMER ON    4

TEMP.

o24 c

M

COOL

 TIMER OFF  5

8

7 CLOCK  

ON/OFF  

6 LED 

9

10

11

 
    AUTO     LOW     MED     HIGH

FAN  

SLEEP/FRESH   

     DIRECT  

Назначение кнопок

Для установки комфортной
температуры в помещении,
             На работает в FAN. 

Для изменения режима работы,
изменяется в порядке:

Каждое нажатие увеличивает уставку
температуры на                  до

 

o o1 C               17 C.
Каждое нажатие уменьшает уставку
температуры на                  до
Примечание: не работает в режиме FAN

Нажатие активирует таймер включения.

Каждое нажатие увеличивает время 

работы таймера на 30мин. После 10 часов

увеличивает на 1 час. Для отмены таймера 

выбрать 0.0

Нажатие активирует таймер включения.

Каждое нажатие увеличивает время 

работы таймера на 30мин. После 10 часов

увеличивает на 1 час. Для отмены таймера 

выбрать 0.0

Для отключения дисплея

(и звуков в серии Aurora)

Первое нажатие - отключить,

второе - включить.

Для установки времени

Примечание: нажать CLOCK и TURBO

для блокировки клавиш пульта ДУ.

13     SWING  

12 FOLLOW ME/SELF CLEAN    

Для включения и выключения

кондиционера.

Для изменения скорости вентилятора:

Примечание: не работает в режимах 

AUTO и DRY

Активирует Ночной режим. Делает 

температуру наиболее комфортной,

снижает потребление энергии.

Только для COOL, HEAT, AUTO.

Подробно в Ночной режим

Если нажать удерживать 2сек., то 

активируется режим FRESH.

При активации FRESH включается

Плазма-фильтр (если установлен).

Примечание: отмена Ночного режима - 

нажать MODE или FAN SPEED, или ON/OFF. 

Для ступенчатой регулировки положения

жалюзи. Каждое нажатие - изменение 

положения на 6 градусов.

Активирует режим Follow Me. Если нажать и

удерживать 2сек., то активируется режим

SELF CLEAN.  

Когда активирован Follow Me, значение

комнатной температуры считываются с

места расположения пульта. Передача данных

каждые 3 минуты. Режим отключается если в 

течении 7 минут на кондиционер не поступают

данные о температуре.
Когда активирован SELF CLEAN,  по окончании

работы кондиционер проводит очистку испарителя.

Во время работы этой функции на дисплее символ SC.

Для активации автоматической смены положения

жалюзи.

14     TURBO/FP Button(         ) 
Включает/выключает режим TURBO

Режим служит для быстрого снижения

или нагрева воздуха в помещении в 

соответствующем режиме (COOL или HEAT).

При работе кондиционера в режиме HEAT

нажать на 2сек TURBO/FP, будет активирован

режим FP (автоматическое поддержание

темепратуры в помещении           ).

При этом дисплей будет отображать знак FP.

Для отмены нажать ON/OFF, SLEEP, FP, MODE,

FAN SPEED, UP, DOWN.

Пульт дистанционного 
управления 

RG61



Управление кондиционером

       

нажимайте кнопки      и      для установки времени, каждое

A

AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

TEMP.

A

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Дисплей режимов работы

Мигает при передаче данных.

Температура в помещении или установленная.

Индикатор разряда батареи.
Когда есть эта индикация, может быть снижено

рабочее растояние от пульта до кондиционера,

индикатор может быть нечетким. Необходимо

срочно заменить батереи. После замены

батарей индикатор исчезает.

Показывает включенное состояние пульта.

Показывает, что функция SILENT активирована

(не для всех моделей).

Дисплей пульта

Показывает что активирован TIMER ON.

Показывает что активирован TIMER OFF.

Часы (часы и минуты).

Показывает что активирован SLEEP MODE.

Показывает, что активирован Follow Me.

Показывает включение блокировки кнопок.

Режим AUTO.

Низкая скорость.

Средняя скорость.

Высокая скорость.

Все индикаторы даны для примера и могут отличатся

на вашем кондиционере.

Дисплей скорости вентилятора

Автоматический режим

Режим охлаждения/Нагрева/Вентиляции

Установка часов

Автоматический режимАвтоматический режим

Режим охлаждения/Нагрева/ВентиляцииРежим охлаждения/Нагрева/Вентиляции

Установка часовУстановка часов

Убедитесь, что э/питание на кондиционер

подано. При этом индикатор OPERATION

мигает.

1. Нажмите MODE для выбора режима, выбор - AUTO. 

2. Нажмите UP/DOWN  для установки

желаемой температуры, доступно 17-30С,

с регулировкой через 1 градус.

3. Нажмите ON/OFF для включения кондиционера.

1. В режиме AUTO самостоятельно выбирает

между режимами охлаждения, обогрева, вентиляции,

температура устанавливается пультом.

2. В режиме AUTO скорость вентилятора изменить 

нельзя.

3. Если режим AUTO не является комфортным для 

вас, выберите режим работы вручную. 

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Нажмите MODE для выбора режима, охлаждение

(COOL), обогрев (HEAT), вентиляция (FAN).

3. Нажмите FAN для выбора скорости вентилятора,

выбор: авто, низкая, средняя или высокая скорости.

Убедитесь, что э/питание на кондиционер

подано. При этом индикатор OPERATION

мигает.

2. Нажмите UP/DOWN  для установки

желаемой температуры, доступно 17-30С,

с регулировкой через 1 градус.

4. Нажмите ON/OFF для включения кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме вентиляции температура не выставляется.

Перед пользованием кондиционером установите

часы. Часы работают вне зависимости, включен

кондиционер или нет.

Установка времени.

После установки батарей в пульт нажмите и 

удерживайте кнопку CLOCK 3сек. На дисплее

появится 12:00, и будет мигать.

1. Кнопка TIME, нажмите ее, и 

нажатие изменяет показание на 1 минуту, продолжительное

нажатие изменяет показания быстро.

если удерживать кнопку нажатой, то показания будут 

меняться на 10 минут.
2. Кнопка CLOCK
Когда время установлено, нажмите эту кнопку, или 

подождите 3 секунды, для выхода и запоминания

установки.
3. Изменение установки времени

Нажмите CLOCK  на 3 секунды, показания времени

будут мигать. Дале следуйте пунктам 1 и 2.

Примерная точность хода часов - 15сек/день.  

Режим осушенияРежим осушенияРежим осушения
Убедитесь, что э/питание на кондиционер

подано. При этом индикатор OPERATION

мигает.
1. Нажмите MODE для выбора режима, выбор - DRY. 

2. Нажмите UP/DOWN  для установки

желаемой температуры, доступно 17-30С,

с регулировкой через 1 градус.

3. Нажмите ON/OFF для включения кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме осушения температура не выставляется.
ПРИМЕЧАНИЕ
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TIMER ON → TIMER OFF

Регулирование воздушного потока

Работа с таймерами

Регулирование воздушного потокаРегулирование воздушного потока

Работа с таймерамиРабота с таймерами

Используйте кнопки          и           для регулирования

воздушного потока.

1. Зафиксировать необходимое положение жалюзи

можно использую кнопку            на пульте. Каждое

нажатие изменяет положение жалюзи на 6 градусов.

2. Для включения автоматического покачивания

жалюзи используйте кнопку               на пульте.

Примечание:

При смене режима работы жалюзи автоматически

устанавливаются в наиболее эффективное положение.

Нажмите кнопку TIMER ON для настройки

автоматического включения кондиционера.

Нажмите кнопку TIMER OFF для настройки

автоматического выключения кондиционера.

Установка автоматического включения:

1. Нажмите TIMER ON. На пульте отобразиться

          последняя (если была) установка и

знак "h". Сброс старой установки времени

готов. 

2. Снова нажмите TIMER ON для установки

времени включения. Каждое нажатие изменяет

уставку на 0,5 часа, после 10 часов на 1 час.

Возможная уставка от 0,5 до 24 часов.

3. Через 1 секунду после ввода уставки, пульт

передаст на кондиционер данные. Еще через 

1сек. значок "h" на дисплее пропадет и снова

появится. 

Примечание:

Нажмите кнопку TIMER ON для настройки

автоматического включения кондиционера.

Установка автоматического включения:

1. Нажмите TIMER OFF. На пульте отобразиться

          последняя (если была) установка и

знак "h". Сброс старой установки времени

готов. 

2. Снова нажмите TIMER OFF для установки

времени включения. Каждое нажатие изменяет

уставку на 0,5 часа, после 10 часов на 1 час.

Возможная уставка от 0,5 до 24 часов.

3. Через 1 секунду после ввода уставки, пульт

передаст на кондиционер данные. Еще через 

1сек. значок "h" на дисплее пропадет и снова

появится. 

Нажмите кнопку TIMER OFF для настройки

автоматического выключения кондиционера.

Установка автоматического включения:

Установка автоматического включения:

Внимание!

Когда вы выбрали установки таймера, в 

выбранное время пульт передает сигнал

кондиционеру. Обеспечьте такое положение

пульта, чтобы передача сигнала была

беспрепятственной.

Таймеры включения и выключения

являются таймерами абсолютного

времени, т.е. включают или выключают

кондиционер через заданное вами время.

Внимание!

Когда вы выбрали установки таймера, в 

выбранное время пульт передает сигнал

кондиционеру. Обеспечьте такое положение

пульта, чтобы передача сигнала была

беспрепятственной.

Таймеры включения и выключения

являются таймерами абсолютного

времени, т.е. включают или выключают

кондиционер через заданное вами время.

Примеры установок таймеров

Таймер включения

Таймер выключения

Комбинирование таймеров

Примеры установок таймеровПримеры установок таймеров

Таймер включения

Таймер выключения

Комбинирование таймеров

установка

выключено

старт

6 часов спустя

установка

включено

10 часов спустя

стоп

установка

вкл.
стоп

старт

2 часа спустя

10 часов спустя

установка

выкл. стоп

старт

2 часа спустя

5 часов спустя

Функция TIMER ON  используется для автоматического

включения кондиционера через заданное время.

Пример:

Включение через 6 часов

1. Нажмите TIMER ON, последняя уставка и знак "h"

высветятся на дисплее пульта.

2. Нажимайте TIMER ON чтобы на дсиплее отобразилось "6.0h".

3. Через 2сек на дисплее снова отобразится время. 

Индиактор "TIMER ON  (            )" напоминает, что функция

включена.

Функция TIMER OFF  используется для автоматического

включения кондиционера через заданное время.

Пример:

Включение через 10 часов

1. Нажмите TIMER OFF, последняя уставка и знак "h"

высветятся на дисплее пульта.

2. Нажимайте TIMER ON чтобы на дсиплее отобразилось "6.0h".

3. Через 2сек на дисплее снова отобразится время. 

Индиактор "TIMER OFF  (            )" напоминает, что функция

включена.

Пример:

выключить кондиционер через два часа и снова 

включить через 10 часов.

1. Нажмите TIMER OFF

2. Нажмите еще раз TIMER OFF  для установки 

2.0h на дисплее TIMER OFF.

3. Нажмите TIMER ON

4. Нажимайте еще раз TIMER ON  для установки 

10.0h на дисплее TIMER ON.

5. Подождите 2сек., на дисплее снова отобразится

время. Индикаторы TIMER ON и TIMER OFF будут

напоминать, что функция включена.

TIMER OFF→ TIMER ON

Пример:

включить кондиционер через два часа и 

вsключить через 5 часов.

1. Нажмите TIMER ON

2. Нажмите еще раз TIMER ON  для установки 

2.0h на дисплее TIMER ON.

3. Нажмите TIMER OFF

4. Нажимайте еще раз TIMER OFF для установки 

5.0h на дисплее TIMER OF.

5. Подождите 2сек., на дисплее снова отобразится

время. Индикаторы TIMER ON и TIMER OFF будут

напоминать, что функция включена.

TIMER ON → TIMER OFF

TIMER OFF→ TIMER ON
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до кондиционера = 8м.

смена батареек в пульте



Уход и чистка

Внутренний блок

ОС ТО РОЖ НО!

Перед началом чистки выключите сетевой вы-

ключатель.

Для чистки кондиционера пользуйтесь мягкой 

тканью, смоченной в растворе слабого мою-

щего средства. При чистке воздуховыпускной 

решетки будьте осторожны, чтобы не сдвинуть 

направляющие заслонки.

ВНИМАНИЕ!

• Не лей те во ду на вну т рен ний блок. Это мо-

жет при ве с ти к по вреж де нию вну т рен них 

эле мен тов бло ка и по ра же нию элек три че с-

ким то ком.

• Не поль зуй тесь для чист ки вну т рен не го бло-

ка рас тво ри те ля ми и дру ги ми хи ми че с ки 

ак тив ны ми ве ще с т ва ми. Не мой те пла с ти ко-

вый кор пус го ря чей во дой.

Воз душ ный фильтр

Воз душ ный фильтр по гло ща ет пыль, на хо дя-

щу ю ся в воз ду хе, по это му чи с ти те его каж дую 

не де лю. Про из во ди тель ность кон ди ци о не ра 

зна чи тель но умень ша ет ся, ес ли фильтр за-

гряз нен.

Из вле че ние филь т ра

1. От вер ни те вин ты на воз ду хо за бор ной ре-

шет ке, возь ми тесь за края ре шет ки и по тя ни-

те ее вверх.

2. Возь ми тесь за рам ку воз душ но го филь т ра и 

из вле ки те его.

Чист ка воз душ но го филь т ра

Ес ли фильтр не силь но за гряз нен, про сто очи-

с ти те его.

Ес ли фильтр силь но за гряз нен, про мой те его 

во дой и тща тель но про су ши те.

Наружный блок

ВНИМАНИЕ!

• Некоторые компоненты кондиционера име-

ют острые кромки. Во избежание порезов 

и ссадин будьте особенно осторожны при 

чистке этих элементов.

• Периодически проверяйте состояние воз-

духозаборной и воздуховыпускной решеток 

наружного блока и очищайте их от мусора.

Техническое обслуживание

Включение кондиционера после длительного 

хранения

Прежде чем включить кондиционер, уберите 

посторонние предметы, загораживающие воз-

духозаборную и воздуховыпускную решетки 

внутреннего и наружного блока.

Хранение кондиционера по окончании сезона 

эксплуатации

• Включите кондиционер на несколько часов 

в режиме вентиляции. Это позволит полно-

стью просушить его внутренние полости.

• Отключите кондиционер. 

• Механизмы наружного блока требуют регу-

лярного осмотра и чистки, поэтому обрати-

тесь в сервисный центр.

Ес ли кон ди ци о нер ра бо та ет не ис прав но, вы пол-

ни те ука зан ные ни же ре ко мен да ции. Ес ли это не 

по мо жет, об ра ти тесь в тор го вое пред ста ви тель-

ст во или сер вис ный центр фир мыCиз го то ви те ля.

Уход и чистка

Воздушный фильтр

        



Поиск и устранение 
неисправностей

Механизмы наружного блока требуют регуляр-

ного осмотра и чистки, поэтому обратитесь в 

сервисный центр.

При обращении в сервисный центр сообщи-

те название модели кондиционера и характер 

неисправности. Не пытайтесь ремонтировать 

кондиционер самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эф фек ты, не свя зан ные с на ру ше ни ем нор маль-

ной ра бо ты кон ди ци о не ра:

1. Кон ди ци о нер по гло ща ет за пах, ис хо дя щий от стен 

и ме бе ли, а за тем ис пу с ка ет его в по ме ще ние.

2. При ра бо те кон ди ци о не ра мо гут быть слыш ны зву-

ки те ку щей жид ко с ти. Эти зву ки вы зва ны те че ни ем 

хла да ген та по меж блоч ным тру бо п ро во дам.

3. При вклю че нии и от клю че нии кон ди ци о не ра мо-

гут быть слыш ны щел ка ю щие зву ки. Эти зву ки 

вы зва ны теп ло вым рас ши ре ни ем или сжа ти ем 

Устранение неисправностей

Неисправность Причина Способ устранения

Кондиционер не работает Отсутствует электропитание Подождите, пока возобновится 
электропитание

Отключено электропитание Включите электропитание

Недостаточная холодо% или 
теплопроизводительность

Задана слишком высокая или 
слишком низкая температура 
воздуха в помещении

Правильно задайте температуру 
(см. раздел "Управление)

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр

По сто рон ние пред ме ты за го ра жи-
ва ют воз ду хо за бор ную или воз ду-
хо вы пуск ную ре шет ку на руж но го 
бло ка

Удалите посторонние предметы

Открыты двери или окна Закройте двери и окна

Кондиционер не охлаждает и не 
обогревает

По сто рон ние пред ме ты за го ра жи-
ва ют воз ду хо за бор ную или воз ду-
хо вы пуск ную ре шет ку на руж но го 
бло ка

Удалите посторонние предметы и 
снова включите кондиционер

Сильно загрязнен воздушный 
фильтр

Очистите воздушный фильтр

плас т мас со вых де та лей при из ме не нии тем пе ра-

ту ры кор пу са.

ОС ТО РОЖ НО!

Эксплуатация прибора при отрицательных тем-

пературах наружного воздуха приведет к серь-

езной поломке оборудования.

        



Примечания

Трехми нут ная за держ ка вклю че ния

При про па да нии на пря же ния в се ти элек тро-

пи та ния кон ди ци о нер от клю чит ся и вклю чит ся 

сно ва ав то ма ти че с ки че рез 3 ми ну ты пос ле 

воз об нов ле ния элек тро пи та ния.

Дан ная функ ция за щи ща ет кон ди ци о нер от 

по вреж де ния (толь ко в кон ди ци о не рах с ре-

жи мом обо г ре ва).

• Функ ция за щи ты от по да чи хо лод но го воз-

ду ха в по ме ще ние. Пос ле вклю че ния ре жи-

ма обо г ре ва вен ти ля тор вну т рен не го бло ка 

вклю ча ет ся с за держ кой 5 ми нут, что да ет 

воз мож ность теп ло об мен ни ку вну т рен не-

го бло ка про греть ся (при этом за го ра ет ся 

ин ди ка тор PRECDEF. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПОДОГРЕВ – ОТТАИВАНИЕ)).

• Ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры воз ду ха. Ко г да 

тем пе ра ту ра воз ду ха в по ме ще нии до сти га ет 

за дан но го зна че ния, ско рость вра ще ния вен-

ти ля то ра вну т рен не го бло ка ав то ма ти че с ки 

умень ша ет ся, а на руж ный блок от клю ча ет ся.

• От та и ва ние. При об мер за нии теп ло об мен ни-

ка на руж но го бло ка кон ди ци о нер ав то ма ти-

че с ки пе ре клю ча ет ся с ре жи ма обо г ре ва на 

ре жим от та и ва ния (при бли зи тель но на 5C10 

ми нут), что ве дет к по вы ше нию про из во ди-

тель но с ти кон ди ци о не ра (при этом за го ра ет-

ся ин ди ка тор PRECDEF. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПОДОГРЕВ C ОТТАИВАНИЕ)).

• В ре жи ме от та и ва ния вен ти ля то ры вну т рен-

не го и на руж но го бло ков не ра бо та ют. Во да, 

об ра зо вав ша я ся в про цес се от та и ва ния теп-

ло об мен ни ка, сли ва ет ся из под до на на руж-

но го бло ка.

• Теп ло п ро из во ди тель ность. Кон ди ци о нер обо-

г ре ва ет по ме ще ние, ис поль зуя теп ло ту, со-

дер жа щу ю ся в на руж ном воз ду хе (прин цип 

ра бо ты теп ло во го на со са), по это му при низ кой 

тем пе ра ту ре на руж но го воз ду ха теплопроиз-

водительность кондиционера снижается. Если 

кондиционер не обеспечивает комфортную 

температуру воздуха в помещении, то исполь-

зуйте дополнительные отопительные приборы.

Срок эксплуатации

Срок экс плу а та ции при бо ра со став ля ет 10 лет 

при ус ло вии со блю де ния со от вет ству ю щих пра-

вил по ус та нов ке и экс плу а та ции.

Правила утилизации

По ис те че нии сро ка служ бы при бор дол жен 

под вер гать ся ути ли за ции в со от вет ствии с нор-

ма ми, пра ви ла ми и спо со ба ми, дей ству ю щи ми 

в ме с те ути ли за ции.

Примечания
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